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Буквально за последний год принципиально изменились условия 

и требования к производственным процессам как в промышленности 

так и в сельском хозяйстве.

Эти изменения вызваны теми новыми возможностями, которые воз-

никли благодаря инновационным процессам во всех отраслях промыш-

ленности, а также благодаря процессам глобализации и более интенсив-

ному ходу заимствования наиболее эффективных технических решений 

из различных технологических направлений.

Так возникло понятие «Умное производство» (Smart Manufacturing) 

и его реальное воплощение во многих технологических нишах.

Как утверждают инициаторы этого начинания, умные производ-

ственные процессы трансформируют все отрасли промышленности.

Вода и водные растворы являются одним из важнейших компо-

нентов многих технологических переделов и работа и применение 

воды в любом процессе, который хотят превратить в умный техно-

логический процесс должна включать активный контроль качества 

воды и водных растворов.

Можно с твёрдой уверенностью сказать, что только с внедрением 

технологий активного он-лайн контроля параметров воды и водных рас-

творов в режиме реального времени процесс производства с использова-

нием воды и водных растворов становится «умным».

В настоящей работе автор предлагает вниманию читателей некото-

рые локальные технические решения, которые способствуют переносу 

технологий активного бесконтактного контроля в реальную производ-

ственную среду сложившуюся в современном реальном производствен-

ном процессе с его особенностями, вызванными тем, что как правило 

любая производственная структура включает технологическое оборудо-

вание от разных производителей и с различными техническими возмож-

ностями и характеристиками.

Прежде чем перейти к описанию процессов контроля различ-

ных параметров воды и водных растворов, необходимо рассмотреть 

варианты применения новейших технологий бесконтактного кон-

троля в условиях различного по типам и по техническим характери-

стикам оборудования.

Так как и вода и водные технологические растворы как правило по-

даются в технологические ёмкости через линейные счётчики расхода, то 

первое что определяет возможность совместить с процессом контроля 

расхода воды или водного раствора процесс контроля других параметров 

является возможное решение по встраиванию сенсора или группы сен-

соров в систему счётчика расхода воды.
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Краткая и общая информация об устройстве и технологии для 
контроля качества воды и водных растворов для бойлеров, котлов, 
турбин и дизель генераторов, ванн и водных бассейнов, устройств 
кондиционирования воздуха, систем нагрева воздуха и отопления 
и интегративного оборудования для обработки и очистки воды

Рис. 1. Схема активного экранирования сенсорного модуля, 
исключающая негативное влияние электронного шума на точность измерений 

и на результаты сравнительного анализа результатов измерений

Устройство для магниторезонансного контроля качества воды или 

водных растворов представляет собой участок трубопровода на кото-

ром на наружной поверхности трубы установлен кольцевой сенсор, 

подключённый к источнику питания и системе управления и усиле-

ния и идентификации сигнала.

В систему входит опционально передающее устройство, для пере-

дачи усиленного и идентифицированного сигнала на пульт оператора 

или на мобильный телефон.
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Рис. 2. Ппринципиальная схема сенсорного модуля, включая систему 
экранирования зоны импедансно-резонансного контроля и мониторинга

при помощи многослойной системы РИТМ плат

Принцип работы и функционирования

Система настраивается на эталонный образец воды, причём с учётом 

всех локальных условий.

Сенсор системы фиксирует любое изменение в состоянии воды, сиг-

нал идентифицируется и передаётся на пульт оператора, монитор ком-

пьютера или мобильный телефон.

Периодичность контрольных тестов может изменяться при настрой-

ке в пределах от одного теста в 0,1 секунды до одного теста в 1 минуту.

Проблемы существующие на рынке аналогичного оборудования

По состоянию на момент предложения резонансных контрольных 

технологий, контроль при помощи традиционно принятого оборудова-

ния имеет группу существенных недостатков и проблем:

● затраты времени на контроль качества воды в расчёте на один объ-

ект составляет более двух рабочих часов; 

● затраты химических реагентов на один контроль составляют более 

630 рублей (10 долларов США);

● оперативность доведения результатов контроля не позволяет ис-

ключить отложения солей жёсткости в системах объектов контроля;
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● при контроле традиционными методами, точность контроля резко 

снижается из-за наличия органических загрязнений;

● низкая оперативность реакции на результаты контроля, приводит 

к преждевременному выходу из строя дорогостоящего оборудования;

● несмотря на высокий уровень затрат на организацию и кон-

троль качества воды эффект от этих затрат снижается от потерь, 

связанных с уровнем технологических проблем контроля при суще-

ствующей технологии.

Локальные проблемы по контролю качества воды и водных раство-
ров в компаниях – владельцах и компаниях, обслуживающих офисные 
здания и сооружения:

● для выполнения операций контроля, базирующихся на существу-

ющей технологии, требуется специально подготовленный квалифици-

рованный персонал, стоимость рабочего часа которого составляет более 

2 000 рублей (35 долларов США);

● персонал не может выполнить больше одного теста в сутки и в пе-

риод между тестами состояние воды не контролируется, что приводит 

к аварийным ситуациям;

● время от момента обнаружения проблемы до устранения увеличено 

из-за того, что нет возможности постоянного контроля за качеством воды;

● передача информации не оперативна, что также увеличивает время 

устранения аварийных ситуаций.

Достоинства и достижения изобретённой технологии:

● контроль осуществляется 24 часа в сутки;

● контроль осуществляется в автоматическом режиме и процесс 

контроля не требует вмешательства оператора;

● информация о результатах контроля в режиме реального времени 

передаётся в службы обслуживания, что исключает аварии, так как ре-

шения принимаются сразу при получении результатов измерений;

● результаты контроля не зависят от увеличения или уменьшения 

концентрации органических веществ в контролируемой воде;

● ввиду того, что контроль осуществляется без непосредственного 

контакта с водой, отсутствуют проблемы, связанные с коррозией или 

любым другим разрушающим фактором;

● затраты на содержание системы контроля состоят исключительно 

из амортизации стоимости системы контроля, что составляет не более 

16 000 рублей (250 долларов) в год;

● система контроля работает в автономном автоматическом режиме 

и не требует какого либо обслуживания.
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Технические и экономические параметры предложенной технологии

К числу основных параметров сенсора для резонансного контро-

ля качества воды следует отнести точность и чувствительность. Основ-

ной параметр – чувствительность – позволяет отличить, зафиксировать 

и идентифицировать отличие эквивалентное 0,000001 грамма на литр.

Предварительный анализ рынка для автономных бесконтактных 
систем контроля качества воды и водных растворов

Количество объектов на которых может быть установлено контроль-

ное оборудование, базирующееся на принципе магнитного резонанса 

может быть представлено в количествах более чем миллион комплекс-

ных объектов, каждый из которых может иметь как минимум две кон-

трольные точки.

Для анализа объёма поставки резонансных контрольных систем при-

нимаем конфигурацию, укомплектованную кроме системы контроля, 

идентификации и интерпретации характера контрольного сигнала, си-

стемой передачи сигнала по существующим каналам связи.

Стоимость системы ориентировочно должна составить 160 000 ру-

блей (2500 долларов США).

Стоимость установки, гарантийного и серийного обслуживания, пе-

риодической аттестации, обеспечения запасными частями и инженер-

ного сопровождения в процессе эксплуатации ориентировочно должна 

составить 30–35 % от стоимости системы, то есть 47 250–55 125 рублей 

(750–875 долларов США).

Предполагаемый объём рынка – 2,5 миллиарда долларов США по 

стоимости системы. Предполагаемый объём рынка услуг для комплекс-

ных контрольных систем – 875 000 000 долларов США. Предполагаемый 

общий объём рынка по вышеуказанным системам магниторезонансного 

контроля – 3,375 миллиарда долларов США.

Такое конструктивное решение в свою очередь позволяет все печат-

ные платы модуля выполнять как РИТМ платы (размерное избирательное 

травление) с высоким быстродействием, характерным для РИТМ плат.

Сама по себе РИТМ технология позволяет вести изготовление 

плат на стандартном технологическом оборудовании, включая все 

операции процесса изготовления – включая линии подготовки по-

верхности, нанесения фоторезиста, травления и химических и элек-

трохимических покрытий.

Толщина проводников при этом может быть в пределах 25 микрон, 

при общей толщине платы в 350 микрон.
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Рис. 3. Трёхмерная модель внутреннего и наружного диаметров корпуса 
сенсорного модуля в сечении, которое показывает конструктивный принцип модуля, 
позволяющий изготовление модуля – как набора двухсторонних печатных плат, 

разделённых диэлектрическими пластинами, через которые все платы соединяются 
токопроводящими штифтами

Такие параметры и конструктивные особенности позволяют резко 

снизить себестоимость изготовления при сохранении высокого качества 

и оптимальных выходных характеристик.

Рис. 4. Трёхмерная модель экранирующей системы сенсорного модуля, также 
состоящей из ряда связанных между собой металлических дисков, где связь 

осуществляется при помощи соединительных штифтов, разнесённых по всему диаметру
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Штифты расположены по обе стороны разреза в дисках и такая кон-

струкция обеспечивает исключительную устойчивость в интенсивном 

резонансном процессе, так как в целом такая система взаимосвязей меж-

ду элементами экранирующей системы формирует так называемую ре-

зонансную пружину, которая оптимально компенсирует колебательные 

процессы, возникающие при прохождении токового импульса через эле-

менты сенсорного модуля и вызывающие соответствующую резонанс-

ную реакцию на импульсы, возбуждающие резонансные явления.

Для успешного внедрения новой технологии безусловно важен объ-

ект на котором эта технология должна быть адаптирована.

Лучше всего осуществить это внедрение на серийно выпускаемом 

объекте, который уже встроен в существующие системы технологиче-

ского оборудования и пользование которыми представляет собой зара-

нее отработанный операционный процесс, на всех этапах согласованный 

с требованиями и ограничениями действующих стандартов, в том числе 

и стандартов экологического направления.

К числу таких объектов более всего подходит стандартный счётчик 

расхода жидкости.

Рис. 5. Счётчик воды со встроенным контрольным модулем для контроля 
дополнительных параметров и характеристик воды или водного раствора

Как видно из рисунка, в стандартном счётчике расхода дополни-

тельно формируется поток, параллельный основному потоку, в пропор-

циональном соотношении 1 к 100. Этот поток вводится в центральное 

отверстие контрольного сенсора, по наружному диаметру цилиндра 
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которого установлен соленоид, фиксирующий показатели, например 

разницы в амплитуде собственных колебаний системы и её изменения 

в резонансном состоянии.

Как правило, если сенсор хорошо экранирован, то по данному по-

казателю можно определить разницу в амплитудах, которая и является 

первичным индикатором изменений, например в концентрации солей, 

в свою очередь являющимся индикатором уровня проводимости и также 

являющимся индикатором диэлектрической проницаемости.

Чем более надёжным является экранирующая система, тем более 

точными являются измерения, но это только начало процесса, так как 

умная составляющая системы по этому показателю начинает аналитиче-

скую проверку и сравнение эквивалента искомого показателя со стати-

стическими наработками, заранее заложенными в систему.

Значение встраивания такой умной следящей и измерительной си-

стемы в корне меняет характер производственного процесса и делает его 

дистанционным, так как передача одного сигнала не представляет суще-

ственной проблемы.

Рис. 6. Трёхмерная модель счётчика расхода со встроенным сенсорным модулем 

Из модели, представленной на рис. 6 видна прямая возможность мо-

дификации стандартного счётчика расхода воды с установкой в нижней 

части дополнительного контрольного модуля со встроенной системой 

импедансно-резонансного контроля.
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Рис. 7. Трёхмерная модель счётчика воды со встроенным дополнительным 
контрольным модулем с обозначением всех элементов системы:

2201 – вводный трубопровод; 2202 – входной трубопровод счётчика расхода воды; 
2204 – циферблат счётчика расхода воды; 2206 – выводной трубопровод; 

2207 – корпус дополнительного контрольного модуля 
со встроенной системой импедансно-резонансного контроля

Рис. 8. Принципиальная трёхмерная модель, объясняющая систему протока 
жидкости в модифицированном счётчике расхода воды
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Система протока характеризуется тем, что очень малая часть прото-

ка отделяется от основного потока и направляется на ввод в сенсорный 

модуль, при этом, как видно из модели вход в измерительный участок 

трубы сенсора особенным образом профилирован, что бы не создавать 

даже минимального гидравлического сопротивления.

Кроме того, измерительный участок трубы сенсора расположен 

значительно ниже основного измеряемого потока, что обеспечивает 

полное заполнение измерительного участка трубы и самое главное 

контролирует и обеспечивает оптимальное заполнение и отсутствие 

газовых пузырей.

Рис. 9. Трёхмерная модель, объясняющая принцип действия концептуальной системы 
гидродинамического устройства модифицированного счётчика расхода воды 

со встроенным сенсорным модулем для измерения параллельно с расходом воды других 
параметров гидродинамической характеристики потока измеряемой жидкости

При всех этапах проектирования и концептуального дизайна пре-

жде всего ставилась принципиальная задача обеспечения минимального 

уровня влияния всех параметров и кондиций процесса измерения ком-

плексного параметра амплитуды импедансно-резонансного сенсорного 

устройства на реальный результат измерения.
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Многочисленные эксперименты со всей очевидностью показали тот 

факт, что для получения максимальной точности измерений, усовершен-

ствование всех элементов электронной составляющей импедансно-резо-

нансного процесса имеет чёткий и однозначный предел возможностей, 

после достижения которого невозможно увеличить точность измерений.

Как показали эксперименты ключ в решении задачи повышения 

точности измерений имеет место в оптимизации параметров гидродина-

мики потока направляемого на измерения.

Рис. 10. Трёхмерная модель, объясняющая принцип действия концептуальной 
системы гидродинамического устройства модифицированного счётчика расхода 

воды со встроенным сенсорным модулем для измерения параллельно 
с расходом воды других параметров гидродинамической характеристики 

потока измеряемой жидкости

Как видно из модели – основной задачей явилась задача стабилиза-

ции гидродинамики потока измеряемой жидкости в измерительном ци-

линдре сенсорного модуля.

Прежде всего поток ввели в системный сообщающийся сосуд, ко-

торый в системе расположен на наиболее низком уровне по отноше-

нию к каналу ввода жидкости в зону контроля и канала вывода жид-

кости из зоны контроля.

Такое решение сразу обеспечило полное заполнение зоны контроля 

контролируемой жидкостью и исключило образование пустот и пузырь-

ков в потоке жидкости.



15

Активный контроль качества воды, водных растворов и технологических жидкостей

Рис. 11. Трёхмерная модель потока жидкости в комплексном модуле – 
счётчике расхода воды (жидкости) со встроенным сенсорным модулем 

для импедансно-резонансного контроля параметров 
и концентраций элементов в той же самой жидкости: 

107 – воронкообразный глобоидный поток на входе в измерительный цилиндр модуля; 
108 – воронкообразный глобоидный поток на выходе из измерительного цилиндра модуля; 

106 – комплексная конструкция сенсорного блока для импедансно-резонансного 
контроля, включающая измерительный соленоид адаптированный 

с экранирующим устройством; 201 – измерительный цилиндр модуля

Рис. 12. Трёхмерная модель потока жидкости в комплексном модуле – 
счётчике расхода воды (жидкости) в осевом сечении со встроенным сенсорным 
модулем для импедансно-резонансного контроля параметров и концентраций 

элементов в той же самой жидкости:
101 – вводный цилиндр; 102 – выводной цилиндр; 106 – комплексная конструкция 

сенсорного блока для импедансно-резонансного контроля, включающая 
измерительный соленоид адаптированный с экранирующим устройством; 

201 – измерительный цилиндр модуля
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Большое стабилизирующее воздействие на гидродинамику системы 

оказывает решение о применении на вводе и на выводе жидкости «в» 

и «из» зоны контроля воронкообразных глобоидных конических кана-

лов, которые в следствие особой геометрии позволили стабилизировать 

уровень турбулентности в зоне контроля и действия импедансно-резо-

нансного электромагнитного механизма комплексных измерений.

Из модели видно, что канал ввода потока жидкости на контроль на-

ходится выше канала вывода потока жидкости из зоны и объёма кон-

троля, то есть жидкость выводится из зоны контроля практически под 

напором, создаваемым более высоким положением канала ввода. Кроме 

того, минимальный диаметр воронкообразных потоков на входе в из-

мерительный цилиндр модуля и на выходе из измерительного цилиндра 

модуля равны внутреннему диаметру измерительного цилиндра модуля.

Также из модели видно, что совокупная длина воронкообразного 

глобоидного потока на входе в измерительный цилиндр модуля и на вы-

ходе из измерительного цилиндра модуля практически более чем в два 

раза превышает длину измерительного цилиндра модуля.

Рис. 13. Трёхмерная модель (в сечении) потока измеряемой жидкости, 
включающая измерительный цилиндр модуля с вводной 

и выводной системами измерительного модуля: 
106 – комплексная конструкция сенсорного блока для импедансно-резонансного 

контроля, включающая измерительный соленоид адаптированный с экранирующим 
устройством; 107 – воронкообразный глобоидный поток на входе в измерительный 

цилиндр модуля; 108 – воронкообразный глобоидный поток на выходе 
из измерительного цилиндра модуля; 201 – измерительный цилиндр модуля
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На рис. 13 стрелками обозначена траектория движения жид-

кости в измерительном цилиндре, включая воронкообразный гло-

боидный поток на входе в измерительный цилиндр модуля и во-

ронкообразный глобоидный поток на выходе из измерительного 

цилиндра модуля.

Все показанные элементы потока обеспечивают предотвращение 

гидродинамических флуктуаций в измерительном цилиндре, что в свою 

очередь обеспечивает оптимальную точность измерений.

Рис. 14. Полная трёхмерная модель потока измеряемой жидкости,
включающая измерительный цилиндр модуля с вводной 

и выводной системами измерительного модуля:
101 – вводный цилиндр; 102 – выводной цилиндр; 

106 – комплексная конструкция сенсорного блока для импедансно-резонансного 
контроля, включающая измерительный соленоид адаптированный с экранирующим 
устройством; 107 – воронкообразный глобоидный поток на входе в измерительный 

цилиндр модуля; 108 – воронкообразный глобоидный поток на выходе 
из измерительного цилиндра модуля

Из рисунка и сечения понятно, что основной задачей при кон-

струировании корпусной конструкции комплексного модуля явля-

ется задача обеспечения максимального уровня гидродинамической 

стабильности.
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Рис. 15. Сенсорный модуль в осевом сечении:
101 – вводный трубопровод; 102 – выводной трубопровод; 103 – нагнетающий канал, 

образуемый при сборке деталей в модуль; 105 – конструкция сенсора, собранная из 
печатных плат; 107 – воронкообразный канал на входе в измерительную зону; 

108 – воронкообразный канал на выходе из измерительной зоны; 201 – измерительная 
зона сенсорного модуля; 1201 – фланцевая панель со стороны вывода жидкости из зоны 
измерения; 1202 – формирующая плита со стороны вывода контролируемого потока из 
зоны измерения; 1203 – формирующая плита со стороны ввода контролируемого потока 

в зону измерения; 1204 – фланцевая панель со стороны ввода контролируемого потока 
жидкости в зону измерения; 1401 – поток жидкости со стороны ввода в зону измерения; 

1402 – поток жидкости со стороны вывода из зоны измерения; 
1403 – поток жидкости со стороны ввода в сообщающийся сосуд; 1404 – поток 

жидкости со стороны вывода из сообщающегося сосуда; 1405 – поток жидкости со 
стороны ввода в нижнюю измерительную ветвь сообщающегося сосуда; 1406 – поток 
жидкости со стороны вывода из нижней измерительной ветви сообщающегося сосуда

На рис. 16 представлены основные принципы сборки комбиниро-

ванного аппарата из плоских панелей и печатных электронных плат, 

изготовленных по РИТМ технологии, где: 101 – трубопровод для вво-

да жидкости на контроль; 102 – трубопровод для вывода жидкости из 

зоны контроля; 105 – блок из печатных РИТМ плат формирующий 

импедансно-резонансный контрольный модуль; 1201 – несущая пла-

та на выходе из системы; 1202 – промежуточная плата на выходе из 

системы; 1203 – промежуточная плата на входе в систему; 1204 – не-

сущая плата на входе в систему.
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Рис. 16. Трёхмерная модель комбинированной корпусной системы для объединённого 
контрольного устройства, включающего счётчик расхода жидкости и сенсорный 

модуль для импедансно-резонансного контроля

Рис. 17. Сенсорный модуль в осевом сечении:
101 – вводный трубопровод; 102 – выводной трубопровод; 103 – нагнетающий канал, 

образуемый при сборке деталей в модуль; 105 – конструкция сенсора, собранная из печатных 
плат; 107 – воронкообразный канал на входе в измерительную зону; 108 – воронкообразный 

канал на выходе из измерительной зоны; 201 – измерительная зона сенсорного модуля; 
1201 – фланцевая панель со стороны вывода жидкости из зоны измерения; 

1202 – формирующая плита со стороны вывода контролируемого потока из зоны измерения; 
1203 – формирующая плита со стороны ввода контролируемого потока в зону измерения; 

1204 – фланцевая панель со стороны ввода контролируемого потока жидкости в зону 
измерения; 1401 – поток жидкости со стороны ввода в зону измерения; 1402 – поток 

жидкости со стороны вывода из зоны измерения; 1403 – поток жидкости со стороны ввода 
в сообщающийся сосуд; 1404 – поток жидкости со стороны вывода из сообщающегося сосуда; 
1405 – поток жидкости со стороны ввода в нижнюю измерительную ветвь сообщающегося сосуда;
1406 –поток жидкости со стороны вывода из нижней измерительной ветви сообщающегося сосуда
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Рис. 18. Прозрачная модель гидродинамической принципиальной системы 
объединённого мультифункционального счётчика расхода жидкости с обозначенными 
элементами системы сообщающихся сосудов в зоне действия физических принципов 

и приёмов импедансно-резонансных методов контроля:
103 – вертикальный нагнетающий канал системы сообщающихся сосудов в которую 

входят входной и выходной вертикальные каналы, горизонтальные глобоидальные 
соосные ввод и вывод из зоны действия импедансно-резонансных явлений; 

104 – вертикальный отводящий канал системы сообщающихся сосудов в которую 
входят входной и выходной вертикальные каналы, горизонтальные глобоидальные 

соосные ввод и вывод из зоны действия импедансно-резонансных явлений; 
105 – конструктивный блок из пакета печатных плат, составляющих сенсорный 

модуль импедансно-резонансного контроля; 
106 – блок из пакета печатных элементов соленоида сенсора и экранирующей 
топологической структуры в пакете формирующей экранирующую систему, 

препятствующую распространению электронного шума; 107 – горизонтальный 
глобоидный коаксиальный вводный канал сенсорного модуля для импедансно-

резонансного контроля; 108 – горизонтальный глобоидный коаксиальный выводной 
канал сенсорного модуля для импедансно-резонансного контроля; 

201 – экранирующая система сенсорного модуля

При всей принципиальной важности получения чёткого ответа на 

вопрос о реальности получения возможности осуществить полный цикл 

он-лайн бесконтактного контроля различных параметров и концентра-

ций в жидкостях, все специалисты склоняются к выводу о том, что наи-

более полный ответ на этот вопрос может дать пример контроля качества 

и многих других параметров коровьего молока.

В принципе согласившись с этим доводом, автор считает, что имеет-

ся чётко понимаемая необходимость в начале этого сложного процесса 

проанализировать наиболее актуальные варианты проверок и контроль-

ных операций с формулированием более конкретных задач и параметров 

для такого контроля.
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Устройство для контроля текущего значения состояния коровьего 
молока в режиме реального времени

Устройство предназначено для контроля и оценки в режиме реаль-

ного времени текущего значения комплексного цифрового показателя 

динамического состояния качества коровьего молока.

Комплексный цифровой показатель динамического состояния ко-

ровьего молока – это интегральный параметр, который по критериям 

частоты, амплитуды, сопротивления, индуктивности и комплексу дина-

мических характеристик потока молока, является интегральным экви-

валентом текущего значения содержания и концентрации компонентов 

в коровьем молоке и связи, в том числе и биологической, между указан-

ными компонентами.

Устройство для селективной идентификации комплексного цифро-

вого показателя динамического состояния коровьего молока в режиме 

реального времени представляет собой компактный модуль, предназна-

ченный для работы в условиях молочной фермы или в полевых условиях 

с питанием от солнечных батарей. Устройство имеет минимальное по-

требление электроэнергии.

Устройство включает связанные функционально между собой систе-

мы ввода, вывода, контроля и трансформирования потока молока, при 

этом система трансформирования потока молока включает аэродинами-

ческий механизм вывода газов из потока молока.

Устройство может иметь исполнение для применения в стационар-

ных условиях и исполнение для экспресс анализов.

Указанный Комплексный Интегральный Цифровой показатель 

динамического и электрохимического состояния коровьего моло-

ка и наличия мастита и устройство для его измерения в режиме ре-

ального времени как патентная заявка под названием «устройство, 

программа, система и ассоциированный метод его применения» на 

основании глубокого патентного поиска признаны полностью патен-

тоспособными и могут быть защищены комбинаторной и интегратив-

ной патентной аппликацией.

Устройство для бесконтактного контроля параметров состояния 
коровьего молока

Устройство включает системы ввода молока на контроль, вывода по-

тока молока из зоны контроля, сенсорный электронный интегральный 

модуль контроля с интерфейсом. Устройство может включать систему 

идентификации сигналов и устройство для ускоренного сравнения иден-

тифицированных сигналов с эталоном.



22

В.В. Коробов 

Устройство для одновременного контроля нескольких параметров 
состояния коровьего молока во время транспортировки

Устройство имеет два исполнения:

1) первое исполнение предназначено для монтажа на цистернах для 

контроля качества молока при перевозке и при передаче молока на пере-

работку в молочные продукты;

2) второе исполнение предназначено для установки на гибких или 

жёстких трубопроводах, по которым молоко направляется в накопитель-

ные ёмкости – такое исполнение может иметь дополнительно функции 

измерения температуры в режиме реального времени.

Устройство для экспресс анализа качества коровьего молока

Устройство представляет собой мобильный компактный прибор 

с внутренней полостью в которую вводится молоко (или любая другая 

жидкость) для анализа.

Вокруг полости располагается сенсор, селективно настроенный на 

определённый параметр или молока или любой другой жидкости.

Устройство не требует настройки и калибровки и имеет несколько 

степеней защиты.

Бесконтактные датчики уровня молока в ёмкостях

Устройство контролирует уровень молока (или любой другой жидко-

сти) в специальном участке трубопровода, связанном с ёмкостью в кото-

рой контролируется уровень жидкости.

Устройство имеет несколько вариантов исполнения: оно может рас-

полагаться в ёмкости с жидкостью, может располагаться вне ёмкости, 

может иметь различные варианты исполнения сенсоров.

Указанное устройство, программа, система и ассоциированный ме-

тод его применения на основании глубокого патентного поиска также 

признаны полностью патентоспособными и могут быть защищены ком-

бинаторной и интегративной патентной аппликацией.

Вариации видов устройства бесконтактного контроля

Устройство для комплексного контроля уровня молока в ёмкостях 
с одновременной оценкой интегрального показателя качества молока

Устройство контролирует уровень молока или любой другой жид-

кости в специальном участке трубопровода связанном с ёмкостью 

в которой контролируется уровень жидкости. Указанный участок тру-

бопровода является одновременно резонансным сенсором, который 

настроен на контроль и оценку интегрального показателя качества 
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молока и любой другой жидкости, а также является датчиком уровня 

контролируемой жидкости.

Устройство также может одновременно контролировать любые фи-

зические характеристики молока или жидкости, такие как проводи-

мость, плотность, уровень кислотности.

Устройство для комплексного контроля уровня молока в ёмкостях 
с одновременной оценкой количества соматических клеток

Устройство контролирует уровень молока (или любой другой жидко-

сти) в специальном участке трубопровода связанном с ёмкостью в кото-

рой контролируется уровень жидкости.

Указанный участок трубопровода является одновременно резонанс-

ным сенсором, который настроен на контроль количества соматических 

клеток, и датчиком уровня жидкости.

Устройство также может одновременно контролировать любые фи-

зические характеристики молока или жидкости, такие как проводи-

мость, плотность, уровень кислотности.

Устройство для комплексного контроля уровня молока в ёмкостях 
с одновременной оценкой содержания жира в молоке

Устройство контролирует уровень молока или иной жидкости в спе-

циальном участке трубопровода связанном с ёмкостью в которой кон-

тролируется уровень жидкости.

Указанный участок трубопровода является одновременно резонанс-

ным сенсором, который настроен на контроль концентрации жира, 

и датчиком уровня жидкости.

Устройство для комплексного контроля уровня молока в ёмкостях 
с одновременной оценкой содержания лактозы в молоке

Устройство контролирует уровень молока или иной жидкости 

в специальном участке трубопровода связанном с ёмкостью в которой 

контролируется уровень жидкости. Указанный участок трубопровода 

как и в предыдущих вариациях является одновременно резонансным 

сенсором, который настроен на контроль коцентрации лактозы, и дат-

чиком уровня жидкости.

Устройство для комплексного контроля уровня молока в ёмкостях 
с одновременной оценкой содержания следов крови в молоке

Устройство контролирует уровень молока или иной жидкости в спе-

циальном участке трубопровода связанном с ёмкостью в которой кон-

тролируется уровень жидкости.
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Указанный участок трубопровода является одновременно резонанс-

ным сенсором, который настроен на контроль коцентрации крови, 

и датчиком уровня жидкости.

Устройство для комплексного контроля уровня молока в ёмкостях 
с одновременной последовательной оценкой концентрации базовых 
компонентов в молоке

Устройство контролирует уровень молока или другой жидкости 

в специальном участке трубопровода связанном с ёмкостью в которой 

контролируется уровень жидкости.

Указанный участок трубопровода является одновременно резонанс-

ным сенсором, который настроен на контроль целевых параметров, 

и датчиком уровня жидкости.

Устройство для комплексного контроля уровня молока в ёмкостях 
с одновременной оценкой концентрации нескольких базовых компонентов 
в молоке

Устройство контролирует уровень молока в специальном участке трубо-

провода связанном с ёмкостью в которой контролируется уровень жидкости.

Указанный участок трубопровода является одновременно резонанс-

ным сенсором который настроен на контроль параметров и концентраций 

компонентов в молоке или любой другой жидкости и имеет несколько 

сенсоров, настроенных каждый на контроль одного параметра, причём 

каждый сенсор одновременно является и датчиком уровня жидкости.

Устройство для изменения уровня турбулентности потока молока

Устройство предназначено для преобразования и динамического 

трансформирования турбулентного потока молока с формированием 

в нём локальной зоны ламинарного течения, в которой осуществляется 

контроль молока при помощи резонансного сенсора. Кроме этого при 

трансформировании потока, устройство высвобождает воздух из потока 

молока и стабилизирует его гидродинамические характеристики.

Указанное устройство, программа, система и ассоциированный ме-

тод его применения на основании глубокого патентного поиска призна-

ны полностью патентоспособными и могут быть защищены комбина-

торной и интегративной патентной аппликацией.

Устройство для подготовки потока молока к контролю параметров 
состояния в режиме реального времени

Устройство предназначено для преобразования и динамического 

трансформирования потока молока с формированием локальной зоны 
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ламинарного течения, в которой осуществляется контроль молока при 

помощи резонансного сенсора.

Устройство для контроля уровня содержания газа в молоке 
в режиме реального времени

Устройство представляет собой резонансный сенсор, который фик-

сирует изменение комплекса параметров в молоке в зависимости от кон-

центрации в нём воздуха или любого другого газа.

Устройство может контролировать параллельно степень заполнения 

трубопровода в котором движется поток молока и уровень турбулентно-

сти потока молока в трубопроводе.

Система управления процессом аэрации молока с контролем 
содержания воздуха в молоке в режиме реального времени

Система управления процессом аэрации молока с контролем уров-

ня содержания воздуха в молоке; система имеет обратную связь с резо-

нансным сенсором и меняет параметры сжатого воздуха в зависимости 

от концентрации воздуха в молоке.

Система включает резонансный сенсор, интерфейс и преобра-

зователь сигналов от сенсора в управляющие сигналы к источнику 

сжатого воздуха, при помощи которых меняются давление и расход 

сжатого воздуха.

Система включает также аэродинамическую функцию ввода воз-

духа в молоко.

Все указанные виды устройств, программы, системы и ассоцииро-

ванные методы применения на основании глубокого патентного поиска 

признаны полностью патентоспособными и могут быть защищены ком-

бинаторной и интегративной патентной аппликацией, что подтверждает 

актуальность исследований автора.

Применение резонансных сенсоров в качестве методики контроля 
состояния стада молочных ферм на предмет наличия скрытого 
мастита и мастита с явными признаками

Основным параметром, определяющим наличие мастита у коровы 

является количество соматических клеток в молоке. Для случаев скрыто-

го мастита, который бывает гораздо чаще, контроля количества сомати-

ческих клеток как правило недостаточно и необходимо контролировать 

ещё ряд параметров, определяющих наряду с возросшим количеством 

соматических клеток ситуацию, при которой возникает и развивается 

так называемый скрытый мастит.
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При такой ситуации:

● снижается вязкость молока;

● повышается хлор-сахарное число;

● повышается электропроводность;

● повышается pH до уровня 6,83–7,19;

● снижается плотность молока до уровня 1,024–1,025 (при норме 1,027);

● снижается содержание жира.

Для эвалюации возможностей предложенных технологических при-

ёмов для контроля методами импедансно-резонансной спектроскопии, 

разработчики в содружестве с практическими специалистами, предло-

жили следующий порядок испытаний.

Образцы молока поставляются в трёх экземплярах от каждого до-

ения от одной коровы – начальный период доения, средний период до-

ения и завершающий период доения.

Образцы отличаются между собой по всем образующим параметрам, 

поэтому наименее концентрированным является молоко от начального 

периода доения и наиболее концентрированным является молоко от за-

вершающего периода доения.

Для первой серии экспериментов предложено следующее (по ре-

зультатам подготавливается аналитический отчёт совместно с веду-

щими лабораториями):

1. Сравнение трёх образцов молока между собой по интегрально-

му показателю.

2. Добавка к образцам сахара.

3. Добавка к образцам глюкозы.

4. Контроль электрической проводимости.

5. Контроль pH.

6. Контроль содержания жира.

7. Контроль вязкости.

8. Контроль плотности.

9. Добавка карбамида (урея).

10. Добавка крови.

11. Оставление трех образцов при комнатной температуре на 1 день, 

на 3 дня, на 5 дней и повтор тестов 1–10.

Все указанные эксперименты могут быть проведены до получения 

специальных лабораторных приборов для контрольных проверок.

Параметры, которые могут быть проверены по изобретённой импе-

дансно – резонансной технологии и которые специалисты в области мо-

лочного производства рекомендуют проверить:
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Параметр
Показатели 
при мастите

Количество соматических клеток (SCC) 50000–3000000 мл

Определение лактатдегидрогеназы (LDH) 0–350 ед./л

Активность лизосомальной N-ацетил-β-d-

глюкозаминидазы (NAGase)
да

Кровь (Blood) > 0,05 %

Жир (Fat) 0–10 %

Протеин (Protein) 0–10 %

Лактоза (Lactose) 0–10 %

Прогестерон (Progesterone) 0–20 нг /мл

Бета-оксибутират (BHB) 0–0,7 ммоль

Мочевина (Urea) 100–500 мг/л

Предварительное исследование чувствительности технологии 
резонансного контроля при работе с молоком в качестве контро-
лируемой жидкости

На предварительном этапе контроля и оценке чуствительности тех-

нологии резонансного контроля были рассмотрены образцы молока не-

скольких принципиально отличающихся видов:

● пробы цельного натурального молока, полученные во время утрен-

него ручного доения, разделённые на три основные группы:

○ взятые в начале процесса доения (наименее концентрированные 

с кислотностью – 6,7 единиц);

○ взятые во время основной фазы доения, средней концентрации, 

имеющие средний оптимальный уровень концентрации входящих ком-

понентов и кислотность – 6,8 единиц; 

○ взятые во время завершающей фазы доения, с максимальной 

концентрацией основных компонентов, с кислотностью – 6,9 единиц;

● пробы того же молока, после 24 часов содержания при комнатной 

температуре;

● пробы того же молока, после 24 часов содержания в холодильнике 

при температуре +3 градуса по Цельсию;

● пробы 4 видов молока с различными характеристиками, получен-

ными в розничной торговой сети;

● пробы всех типов молока с добавлением консервированной крови;
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● пробы всех типов молока с добавлением сахарозы;

● пробы всех типов молока с добавлением глюкозы;

● пробы всех типов молока с добавлением сахара;

● пробы всех типов молока с добавлением и механическим размеши-

ванием молочного жира.

Общая характеристика проведенных измерений, экспериментов 

и исследований:

■ Проведено измерение кислотности всех подготовленных образцов 

молока на стандартных измерительных приборах и такое же измерение 

проведено на экспериментальной установке по резонансному контролю.

■ Проведено измерение числа соматических клеток во всех пробах 

молока на стандартном оборудовании, выпускаемом компанией ДЕ-

ЛАВАЛЬ (Швеция) и такое же измерение интегрального сигнала от тех 

же образцов молока проведено на экспериментальной установке по ре-

зонансному контролю.

■ Проведено смешивание с дозой молока точно определённого коли-

чества крови и затем произведено измерение возникшего интегрального 

сигнала на экспериментальной установке по резонансному контролю.

■ Проведено смешивание с дозой молока точно определённого 

количества молочного жира и затем произведено измерение возник-

шего интегрального сигнала на экспериментальной установке по ре-

зонансному контролю.

■ Проведено смешивание с дозой молока точно определённого 

количества мочевины и затем произведено измерение возникшего 

интегрального сигнала на экспериментальной установке по резо-

нансному контролю.

■ Проведено смешивание с дозой молока точно определённого 

количества глюкозы и затем произведено измерение возникшего ин-

тегрального сигнала на экспериментальной установке по резонанс-

ному контролю.

■ Проведено смешивание с дозой молока точно определённого 

количества сахарозы и затем произведено измерение возникшего 

интегрального сигнала на экспериментальной установке по резо-

нансному контролю.

■ Проведено смешивание с дозой молока точно определённого 

количества фруктозы и затем произведено измерение возникшего 

интегрального сигнала на экспериментальной установке по резо-

нансному контролю.

Каждый тест проводился в сравнении с показателями воды, при 

таких же добавках.
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Поскольку как уже было сказано выше, по сравнению с водой и во-

дными растворами – наиболее сложным является он-лайн контроль 

качества молока, выводы по результатам предварительного анализа 

и экспериментальной проверки были сформулированы по результатам 

экспериментальной проверки устройств и методики контроля на молоке.

В качестве образцов молока для контроля были выбраны образцы 

молока полученного на молочно-товарных фермах, где во всём процессе 

не применяются какие-либо химические реагенты и корм для коров про-

израстает в природных условиях также без применения удобрений или 

любых других биологически – активных материалов.

Основные полученные в ходе анализа выводы:

1. Технология резонансного контроля способна с необходимой точ-

ностью отличать между собой по интегральному комплексному пока-

зателю образцы цельного молока в начальной, средней и завершающей 

фазах процесса доения.

2. Технология резонансного контроля способна с необходимой точ-

ностью отличать между собой по интегральному комплексному пока-

зателю образцы цельного молока в начальной, средней и завершающей 

фазах процесса доения и может отличать между собой те же образцы, 

которые имеют различные сроки хранения при комнатной температуре.

3. Технология резонансного контроля способна с необходимой точ-

ностью отличать между собой по интегральному комплексному пока-

зателю образцы цельного молока в начальной, средней и завершающей 

фазах процесса доения и может отличать между собой те же образцы, 

которые имеют различные сроки хранения при комнатной температуре 

и в которые дополнительно введены определённые дозы крови, глюко-

зы, мочевины, молочного жира.

4. Технология резонансного контроля способна с необходимой точ-

ностью отличать между собой по интегральному комплексному пока-

зателю образцы цельного молока в начальной, средней и завершающей 

фазах процесса доения, имеющих различные уровни концентрации со-

матических клеток и может отличать между собой те же образцы, кото-

рые имеют различные сроки хранения при комнатной температуре.

5. Технология резонансного контроля способна с необходимой точно-

стью отличать между собой по интегральному комплексному показателю 

образцы цельного молока в начальной, средней и завершающей фазах про-

цесса доения, имеющих различные уровни концентрации соматических 

клеток и может отличать между собой те же образцы, которые имеют раз-

личные сроки хранения при комнатной температуре и параллельно может 

оценивать и отличать уровень кислотности тех же образцов молока.
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6. Эксперименты подтвердили правильность выбранной для предва-

рительного теста стратегии, заключающейся в как минимум двухступен-

чатой системе калибрации резонансного сенсора – на первой ступени на 

уровне интегрального сигнала, основанного на характеристиках эмпи-

дансных явлений в молоке, и на второй ступени на уровне селективно 

выделенного сочетания резонанса наиболее контрастно проявившихся 

частотно-ёмкостных и амплитудных комплексных характеристик в ис-

следуемых пробах молока, характерных для каждого из контролируемых 

параметров и характеристик.

7. В целом система показала высокую восприимчивость к подава-

емым сигналам, высокую селективность при разделении и сравнении 

сигналов, достаточный уровень повторяемости результатов, устойчивую 

работу по принятой методике, достаточную точность в определении ин-

тегральных составляющих сигналов, достаточную автономность и неза-

висимость к внешним воздействиям и помехам, возможность для опе-

ратора стабильного, устойчивого и уверенного управления системой без 

формальной специальной профессиональной подготовки.

8. Результаты предварительных исследований дают основания для 

вывода о возможности на следующем этапе проекта перейти к аппли-

кациям селективного контроля всех необходимых параметров молока 

и к принципиальному конструированию всех необходимых аппликаций 

резонансных сенсоров.

9. Результаты по настройке и изменению рабочих параметров сен-

соров, общий характер процесса управления и цифрового тестирования 

сенсора и всей его инфраструктуры, позволяет сделать вывод о возмож-

ности уверенного гарантированного дистанционногно управления рабо-

той сенсоров, групп сенсоров с синхронизацией их основных измери-

тельных и аналитических функций и о возможности адаптации сенсоров 

в соответствии с спецификой и различными условиями на молочно-то-

варных фермах и предприятиях молочной промышленности.

Контроль уровня кислотности и щелочности в воде и водных 
растворах

Диапазон контроля уровня кислотности в воде и водных растворах 

для бесконтактных резонансных методов контроля не ограничен.

Точность контроля может регулироваться в зависимости от необхо-

димости, но не менее чем 0,1 единицы контроля кислотности, принятой 

в соответствии со стандартом.

Точность контроля не зависит от концентрации органики в воде или 

водном растворе, а также не зависит от уровня агрессивности водного 
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раствора, поскольку все контрольные операции выполняются дистанци-

онно, без контакта с контролируемой жидкостью.

Контроль и комплексный анализ необходимого уровня концентрации 
питательных веществ в водных растворах для полива

В случае если вещества, которые будут вводиться в питательный 

раствор заранее известны, в состав интегрального сенсора включают 

количество селективных сенсоров, соответствующее количеству ком-

понентов в растворе.

Каждый из этих сенсоров настраивается на один компонент.

Точность измерения в пределах 0,5 миллиграмма на литр.

Контроль проводимости водных растворов

Контроль проводимости аналогичен контролю уровня кислотности. 

Точность измерения в пределах 1 микросименс.

Комплексный комбинированный контроль качества жидкостей 

и водных растворов

Для комплексного контроля предлагается два метода:

1) первый метод контроля предусматривает использование только 

одного сенсора, который даёт индикацию комплексного параметра каче-

ства воды или жидкости;

2) второй метод предусматривает установку такого количества сенсо-

ров, которое соответствует количеству параметров или материалов кон-

троля и каждый из которых контролирует состояние только одного мате-

риала или его концентрацию.

Контроль концентрации тяжелых металлов в жидкостях и водных 
растворах

Контроль может осуществляться в общем виде, в этом случае сенсор 

даёт индикацию о наличии всех металлов в воде или водном растворе.

Контроль может осуществляться селективно, в этом случае в инте-

гральный сенсорный модуль должны входить сенсоры настроенные на 

контроль концентрации каждого металла в отдельности.

В сенсорный модуль могут входить сенсоры для комплексного контро-

ля состояния и качества воды или водного раствора, включающие контроль 

всех качественных параметров воды или водного раствора одновременно.

Контроль уровня или концентраций органики в водных растворах

Контроль концентраций органики может быть общим, например об-

щая концентрация всех органических материалов и соединений в воде 

или в водном растворе.
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Контроль концентраций органики может быть селективным, и в та-

ком случае в интегральный сенсорный модуль должны входить селектив-

ные сенсоры, настроенные на каждый органический компонент.

Методика контроля биологических компонентов в воде или водном 

растворе, благодаря полному отсутствию контакта при измерении, по-

зволяет исключить искажение результата.

Контроль температуры воды и водных растворов, а также уровня 
диэлектрической проницаемости воды и водных растворов

Контроль температуры водных растворов аналогичен контролю про-

водимости.

Контроль уровня диэлектрической проницаемости аналогичен кон-

тролю уровня или концентрации органики в воде или водных растворах.

Все варианты контроля осуществляются селективно подобранными 

сенсорами или группами сенсоров, которые устанавливаются на наруж-

ном диаметре трубопровода или которые поставляются с участком тру-

бопровода, встраиваемым в существующий трубопровод.

В процессе выполнения проекта, планируется разработка программ-

ного обеспечения, позволяющего идентифицировать сигналы сенсоров 

для интерпретации концентрации подконтрольного параметра в воде 

или водном растворе.

В процессе выполнения проекта планируется разработка размерного 

ряда сенсоров для установки на трубах в интервале диаметров от 10 до 

120 миллиметров.

В процессе выполнения проекта планируется оптимизация техноло-

гии производства сенсоров, которая позволит установить приемлемый 

уровень цены на системы комплексного контроля качества воды и во-

дных растворов в сельском хозяйстве.

Аппликация прибора для бесконтактного контроля соответствия 
питьевой воды требованиям стандартов. Предложения вариантов 
встраивания прибора для контроля в стандартные счётчики воды

Прибор имеет два основных исполнения: первое исполнение – 

для установки непосредственно на трубопроводе перед краном, в пре-

делах жилых помещений; второе исполнение – переносное, предна-

значенное для отбора из крана пробы воды в отрезок трубопровода, 

на котором установлен сенсор.

Оба исполнения продукта имеют лаконичный дизайн, изготовле-

ны из пластика, как правило поливинилхлорида, компактны и просты 

в использовании.
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Принцип работы для обоих исполнений прибора основан на срав-

нении эталонных сигналов резонансного сенсора с сигналом, получен-

ным от пробного измерения. Эталонный сигнал получен на полностью 

соответствующей требованиям стандартов воде, сенсор фиксирует ма-

лейшие отклонения от эталонного сигнала. Порог чувствительности 

составляет для металлов 0,000000005 грамма, для радиоактивных изо-

топов – 0,000000000001 грамма, для солей жёсткости и силикатов – 

0,000001 грамма, для органических кислот и соединений, включая 

фенолы и следы поверхностно активных веществ, моющих средств и ми-

неральных удобрений – 0,0000001 грамма. Все указанные концентрации 

в расчёте на один литр воды.

Прибор не разделяет и не фиксирует селективно каждый компо-

нент загрязнений или примесей, но благодаря своей чувствительности, 

определяет 50 % порог опасных для здоровья концентраций загрязнений 

в питьевой воде. Такая высокая точность бытового прибора, позволяет 

постоянно контролировать качество воды, используемой в бытовых це-

лях и ещё до достижения концентрации загрязнений опасного уровня, 

принять меры по устранению загрязнений.

Стандарты здравоохранения большинства развитых стран рекомен-

дуют постоянный мониторинг качества воды и реализация этого требо-

вания наталкивается на отсутствие на рынке надёжного, простого в ис-

пользовании и точного прибора, цена которого позволит его массовое 

приобретение и использование.

Предлагаемые исполнения прибора полностью соответствуют требо-

ваниям стандартов, как по безопасности применяемых материалов, так 

и по эффекту применения.

Оба исполнения прибора технологичны в изготовлении, не требуют 

при изготовлении применения специальных технологий и могут изго-

тавливаться практически в условиях небольших предприятий, при опти-

мальном уровне цены.

Это позволяет осуществлять районирование при изготовлении при-

бора – то есть сборку в местах реализации, что снижает транспортные 

расходы и позволяет вести реализацию «с колёс», что исключает издерж-

ки на содержание складов.

В рамках контроля воды на соответствие стандартам бытового при-

менения, возможно применение технологии для контроля уровня кис-

лотности и щелочности.

Применение прибора позволяют вести постоянный мониторинг 

воды в системах бытового водоснабжения, централизованного кондици-

онирования и пр. (что позволяет говорить о широком спектре возможно-

го применения предложенного типа оборудования).
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Приложение 1

United States Patent Application 20120029845

Kind Code A1

February 2, 2012

APPARATUS AND METHOD FOR FLUID MONITORING 

Abstract

According to some embodiments, an apparatus and method are pro-

vided for detecting the composition of a fluid. An alternating electro-

magnetic field may be applied to the fluid and distortions in the elec-

tromagnetic field are compared with predetermined, expected distortion 

«signatures» for particular components at particular concentrations. The 

presence and concentration of the components in the fluid may be de-

tected by detecting these distortion signatures.
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Приложение 2

United States Patent Application 20130173180

Kind Code A1

July 4, 2013

DETERMINATION OF ATTRIBUTES OF LIQUID SUBSTANCES 

Abstract

A monitoring unit (100) that determines parameters (p1, p2) of an attrib-

ute (P) of a liquid substance flowing (F) through a dielectric conduit (110) in-

cludes plural coil members (121, 122) encircling the dielectric conduit (110) 

that subjects a flow of the liquid substance to plural different electromagnetic 

fields (B(f)), and under influence thereof measuring circuitry registers cor-

responding impedance measures (z(f)) of the liquid substance. A processor 

(130) derives the parameters (p1, p2) of the attribute (P) based on the regis-

tered impedance measures (z(f)).
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Приложение 3

United States Patent Application 20130178721

Kind Code A1

July 11, 2013

VIVO DETERMINATION OF ACIDITY LEVELS 

Abstract

A bolus for use in a ruminant animal’s reticulum includes a cavity (100) 

configured to receive ruminal fluids present in the stomach. The cavity has 

walls (110) of a dielectric material and is encircled by a coil member (120), 

which is configured to subject the ruminal fluids to an electro-magnetic field. 

A Sensor element (310) measures the electromagnetic field’s influence on the 

ruminal fluids and thus register an electromagnetic property representative of 

an acidity level of said fluids. A transmitter (410) transmits a wireless output 

signal (SD) reflecting the acidity measure.



38

В.В. Коробов 

Приложение 4

United States Patent 8,820,144

September 2, 2014

APPARATUS AND METHOD FOR FLUID MONITORING 

Abstract

According to some embodiments, an apparatus and method are provid-

ed for detecting the composition of a fluid. An alternating electromagnetic 

field may be applied to the fluid and distortions in the electromagnetic field 

are compared with predetermined, expected distortion «signatures» for par-

ticular components at particular concentrations. The presence and concen-

tration of the components in the fluid may be detected by detecting these 

distortion signatures.
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Приложение 5

United States Patent 8,694,091

April 8, 2014

IN VIVO DETERMINATION OF ACIDITY LEVELS 

Abstract

A bolus for use in a ruminant animal’s reticulum includes a cavity (100) 

configured to receive ruminal fluids present in the stomach. The cavity has 

walls (110) of a dielectric material and is encircled by a coil member (120), 

which is configured to subject the ruminal fluids to an electro-magnetic field. 

A Sensor element (310) measures the electromagnetic field’s influence on the 

ruminal fluids and thus register an electromagnetic property representative of 

an acidity level of said fluids. A transmitter (410) transmits a wireless output 

signal (SD) reflecting the acidity measure.
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Приложение 6

United States Patent 9,316,605

April 19, 2016

DETERMINATION OF ATTRIBUTES OF LIQUID SUBSTANCES 

Abstract

A monitoring unit (100) that determines parameters (p1, p2) of an attrib-

ute (P) of a liquid substance flowing (F) through a dielectric conduit (110) in-

cludes plural coil members (121, 122) encircling the dielectric conduit (110) 

that subjects a flow of the liquid substance to plural different electromagnetic 

fields (B(f)), and under influence thereof measuring circuitry registers cor-

responding impedance measures (z(f)) of the liquid substance. A processor 

(130) derives the parameters (p1, p2) of the attribute (P) based on the regis-

tered impedance measures (z(f)).
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Приложение 7

United States Patent 9,194,787

November 24, 2015

TESTING APPARATUS FOR SIMULATING STRATIFIED

OR DISPERSED FLOW 

Abstract

A system and method for simulating stratified or dispersed flow dynam-

ics are disclosed herein. The method includes filling an apparatus with a 

multi-phase mixture that includes an upper phase and a lower phase, where-

in the upper phase and the lower phase are immiscible liquids. The method 

also includes establishing contact between a bottom surface of a rotor drum 

and a top surface of the upper phase. The method also includes rotating the 

rotor drum such that the rotation of the rotor drum causes the upper phase 

to rotate and ultimately causes the lower phrase to also rotate. The method 

further includes monitoring a parameter of the multi-phase system while the 

rotor drum is rotating.
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Приложение 8

United States Patent 8,963,565

February 24, 2015

SENSOR FOR DETECTING LIQUID SPILLING 

Abstract

Present invention concerns generally to a sensor or a sensor system for 

detecting spilling of aqueous liquids, for instance in confined spaces were 

such is critical such in an airplane. The system of present invention is an early 

warning system or sentinel for the prevention of corrosion by corrosive liquids. 

Corrosion caused by corrosive liquids can rapidly change the surface proper-

ties of components in engineering structures, and that will finally endanger 

the functionality of structural parts. However, if monitoring technologies are 

in place providing continuous information on the presence of corrosive liq-
uids, corrosion treatment and even corrosion prevention can start at a very 

early stage. Present invention provides such by early detection of corrosive 

liquids by extended sensors based on the collapse of percolation conductivity 

(COPC). The term collapse refers to the fact that the transition into the non-

conducting state must not necessarily have the properties of a thermodynami-

cally well-defined transition.
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Приложение 9

United States Patent 9,188,270

November 17, 2015

MONITORING AND ANALYSIS METHOD OF THE CONDITIONS 

OF A PIPELINE 

Abstract

Monitoring and analysis method of the conditions of a pipeline, com-

prising: providing an inspection device (1) in expanded polymeric or elas-

tomeric material comprising at least one measurement instrument (2, 3), 

said measurement instrument including at least one casing and at least one 

sensor; introducing said inspection device into the pipeline (5); recovering 

said inspection device; wherein said casing is made of polymeric or elas-

tomeric material, having a density, measured according to the regulation 

ASTM D3574, higher than or equal to 30 kg/m3, preferably ranging from 

700 to 2,000 kg/m3. Said method allows the continuous registration and 

storage of useful parameters for revealing defects and/or anomalies inside 

the pipeline (5) that transports gas and/or liquids, as well as possible varia-

tions in the internal diameter of the same.
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